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Каждый день
кроме субботы
с 10.00 до 17.00

Ромашка очень часто живёт на
страницах детских книг. Вот и в
сборнике сказок Нины Михайловны
Павловой поселилась «Травка пупавка».
Прочитай эту сказку, и ты узнаешь, как
размножаются полевые цветы и почему
травка пупавка обиделась:

«…обиделась, что её дразнят, и
перестала разговаривать. Молчит
и пахнет. Молчит и пахнет…»

Информационно-библиографический
буклет для читателей младшего
школьного возраста

Травка пупавка: информационно-библиографический
буклет для читателей младшего школьного возраста /
МБУК КСР МЦБ; Детское отделение; сост. Парапонова
В. Л. – Красный Сулин, 2017. – 2 с.

Красный Сулин
2017

Отгадайте, какое растение называется
воловьи очи, блохомор, сосонька, моргун,
едкая трава, собачий ромен, румянка,
белица-трава, пуповка (или пупавка)? Не
догадались?
Подсказка:
Стоят в поле сестрички – жёлтый
глазок, белые реснички.
Да! Это любимая наша ромашка.
А это что за цветок: белюшка, лесная
марьяша, солнечник, тягун, ворожка,
поповник и… опять пупавка? Это тоже
ромашка. Только первая ромашка – ромашка
лекарственная, мелкая. А вторая ромашка
крупная, часто растёт на нивах – нивяник или
поповник.
Из-за яркой жёлтой серединки –
«пУпочки» - многие цветы, похожие на
ромашку, раньше называли пупавками.
Ботаническое название лекарственной ромашки
– маточная трава. Но почему-то больше всего
полюбилось нам иностранное название цветка –
ромашка – романова трава, то есть – из Рима.

Посреди лугов увядших,
Опалённых жарким зноем,
Белокурые ромашки
Поднимаются прибоем,
Белокурые ромашки
Травы красят белой кистью,
И звенит, звенит протяжно
Жаворонок в синей выси.
Когда-то на Руси праздновали День белой
ромашки. Весной собирались пожертвования
для больных чахоткой. Тем, кто бросал в
жестяную кружку денежку, давали в
благодарность белую ромашку – символ
чистого, лёгкого дыхания. Эта традиция
сохранилась в некоторых больницах и сейчас.
Пришла ромашка и на новый праздник –
День семьи, любви и верности. Он отмечается
в России 8 июля, в День святых Петра и
Февронии.

Ромашка – не обычный цветок. Он может
подсказать,
«любит,
не
любит,
плюнет,
поцелует…», отрывая лепестки, гадают на ромашке
девчонки. А если выпадет «не любит»? Может
быть, чтобы не огорчаться, стоит и гадать на
ромашке по-новому? Например, так: «любит, очень
любит, безумно любит».
Есть ещё одна, совсем уже забытая игра с
ромашкой. В середине ромашки живут мелкие
черные букашки. Сорвёшь ромашку, они начинают
выползать, разбегаться. Большие ромашки называли
поповником. А этих букашек – «поповы собаки».
Чтобы букашки ползли быстрее, их подгоняли
песенкой:
Поп, поп,
Выпусти собак:
Баре едут,
Озимь топчут.
В Ростовской области в настоящих лугах
произрастает нивяник обыкновенный (поповник,
луговая ромашка). Эти луга имеют в области
самое большое распространение и самую большую
хозяйственную ценность. Они господствуют в
пойме Дона, занимают большую площадь в пойме
Северского Донца, Чира и Сала, встречаются в
поймах мелких рек. Настоящие луга отличаются
богатством флористического состава.

